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Во время правления Россией Екатериной II, формируется и находит
свое выражение революционно-демократическая традиция отечественной
политической и правовой мысли.

Александр Николаевич Радищев (1749-|802) занимает особое место в

истории русской политической и правовой мысли второй половины XVIII в.

Он выступил в своих в сочинениях в качестве решительного противника
крепостничества и самодержавия и одновременно, показал себя
последовательным сторонником народного правления, обеспечивающего
свободу и равенство всех членов общества.

Александр Николаевич Радищев явпяется демократом-просветителем,
родоначальником революционного направления в политической науке
России. Радищев рассматривает самодержавие (как и любую
МОНаРХИЧеСкУЮ форму правления), как состояние, "наипротивнеЙшее
человеческому естеству". В своих суждениrIх он исходит из примата
естественных прав человека, концепции договорного происхождения
государства. При заключении договора об учреждении государства народ
оставляет суверенитет за собой.

В основе политических и правовых идей А. Н. Радищева лежит
ПреДставление о человеке как о существе от рождения свободном и равном
другим людям. Наделяя людей свободой и равенством, природа
оДноВременно придала им, по мнению Радищева, скJIонность к общежитию.
Возникновение государства и права Радищев связывал с переходом
человеческого общества к возделыванию земли.

"земледелие, писал он, произвело раздел земли на области и
государства, построило деревни и города, изобрело ремесла, руко-делия,
торговлю, }стройство, законы, правления".

Непосредственной предпосылкой установлениrI в обществе
ГОСУДаРСтвенноЙ власти Радищев счит€Lг{ появление собственности. ,Що этого
ЛЮДИ были, по его представлению, едины в своих помыслах, "каждой в
особенности своеЙ не иного чего желал, как чего желали все, или сказать
точнее, никто не желал ничего в противность желанию всех". С появлением
же собственности человеческое общество раскололось на сильных и слабых,
господ и угнетенных.



государственная власть учреждается, по мнению Радищева, безмолвным
договором людей с обществом на полъзу всех и каждого. она выступает как
"соборная народа власть", которая есть "власть первоначаJIън ая, а потому
власть вышая, единая, состав общества основати или разрушить могущая''.
лицо, осуществляющее народную власть, правомочно издаватъ законы,
однако эти законы не могут назначить ''ни пути, ни предела'' ''соборному
деянию народа".

Крепостное право А.н. Радищев счит€lJI нарушающим основы
естественного права, что приводит мыслителя к революционным выводам:
"из мучительства неминуемо рождается вольность, а мучительство достигло
в России крайнего предела". Народ в условиях грубьж и массовых
нарушений его естественных свобод вправе поднять восстание.

Так, например, В оде "Вольность'' А.н. Радищев оправдывает казнь
короля Карла 1 в ходе английской буржуазной революции:

"ликуйте, склепанны народы! Се право мщенное природы на плаху привело
царя".

В идее народного суверенитета или народного правления, Радищев
опиралсЯ на историю длительного существо вания Новгородской республики,в чем усматрив€Lл доксвательство приверженности русского народа к этой
форме государственности. "народ в собрании своем на вече был истинный
Государьt', 

- 
писал Радищев.

возникновение в обществе государственной власти и законодательства не
отменяет действия естественных законов. Люди должны оставаться при этом,
счит€LП Радищев, 

- 
свободными и равныМи. Будущую Россию он видел как

свободнУю, добровольную федерацию городов. Н.А. Радищев отмечал, что
заключая общественный договор, люди передают государству толъко часть
своиХ прав' В силУ чегО за каждЫм членоМ общества сохраняется право
защиты жизни, чести и собственности. он был противником
крецостничества, счит€UI, что крепостное состояние противоречит
естественному праву' поскольку все народы рождены свободными и
равными. В своих произведениях <Путешествие из Петербурга в Москву>>,
кПроект гражданского уложения> он пок.в€IJI, что если властъ издает законы,
нарушая права, не обеспечивает человеку сохранности жизни, чести,
неприкосновенности, за народом остается право на расторжение
общественного договора и восстание против тирана.



неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним
право, какое ему дает закон над преступниками". В этих словах Радищев
фактически провозглаш€шI право народа на восстание против монарха, не
выполняющего своих обязанностей и творящего произвол по отношению к
своим подданным.

РадищеВ не употребляет в своих произведениях термина ''революция'',
однако народное возмущение, о котором он многократно упоминает, имеет
ряД признакоВ того, что впоследствии стzlJIи име-новатъ революцией. в
качестве главных причин народного возму-щения, ниспровергающего
сложившийся общественный порядок, Радищев подразумевал установление в
обществе деспотической власти и рабства или крепостничества, противных
человеческому естеству. Революция, в его представлении, есть вполне
естественная реакция на эти вреднейшие явления общественной жизни.

при этом Радищев не считает революцию эффективным и достаточным
средством излечения общества от пороков самовластья и рабства,

Социальный иде€LЛ Радищева - общество свободных и равноправных
собственников. 'особственность - один из предметов, который человек имел в
виду, вступая в общество". Межа, отделяющая владение одного |ражданинаот другого, должна быть "глубока, всеми зрима И свято почитаема", но
крупную феодальную собственность он рассматривал как результат грабежа
и насилия. СоциальНые И политико-цравовые идеалы д. н. РадищевЪ были
воспринЯты руссКой полиТической мыслъю и получили даJIьнейшее развитиев трудах декабристов, а затем и в революционно-демократической теории
последующих лет.

идея гIрава гражданина на защиту "самого себя, когда закон того сделатъ
не в силах", была более подробно изложена в книге "путешествие из
Петербурга в Москву". "Если закон или не в силах его застуfIить, или того не
хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать
вспомоществовани9, 

- 
писал здесь Радищев, 

- 
тогда пользуется гражданин

природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо
гражданин, становятся гражданином, не перестает быть человеком, коего
первая обязанностъ, из сложения его происходящая, естъ собственная
сохранность, защита, благосостояние''.

,1
J



в эти.tеских воззрениях Радишев отстаивал идею моральной автогtоплии

личности. Пр" этом он доказывал, что рабство, возведенное в rкизненный

принцип, разлагает Души и рабов, и господ. Рабство лишает человека

инициативы, заинтересованного отношения к труду,

Задача воспитания, по Радиrцеву, состоит наряду С ПРОЧИI\,1 в

формировании гражданственности, добродетельностl{. т. е. уN4еIlия быть

человеItом среди Других людей. Радишев высоко оценивал N,{оральные

качества русского народа: твердость в предпр}lятиях, неутомимость в

исполнении намеченного.

эстетический идеал Радиrцев естественная красота, не испорченная

модой, ибо "все украшения уродуют тело вместо усугубления его красоты",

l1pekpacHoe в LIеловеке он рассматривал как единство нравствеF]ного и

эстетиLIеского.

д. н. Радишев родиJIся в |]49 году, получил домашнее первоначаJrьное

образование. Щалее, с ноябр я \]62 г. и до сентября \766 г. обучался в

Пажеском корпусе. В 1161-17]| гг. изучал иностранные языки,

юриспруденцию, историю, философию и естественные науки в Лейпцигском

университете. С декабр я I771 г. и до З0 иIоня 1790 г. Радищев состоял на

государственной службе: сначала на долх{ности протоколиста Сената, затем

обер-аулитора в одном из армейских штабов, а после двухлетнего

пребывания в отставке (в |175 - \177 гг-) стве чиновника Коммерч-

коллегии, помощника управляюшего и, наконец, управляющего

Петербургской таможней.

политические и правовые взгляды л. Н. Радищева нашJIи свое отражение

главным образом в таких его произведениях, как:

1) "Путешествие из Петербурга в N4ocKBy";

2) Ола "Вольность",

3) "Опыт о законодавствеtl;

4) Записка "О законополо}кенииt|,

5) "Проект для разделения уложения Российского";

6) СочиНение, известнОе в истоРической литературе под названием "Проеttт

гражданского уло>ttения",



"Но если все они, 
- 

отмечсIJI мыслитель, 
- 

положили свободе своей предел
и правило деяниям своим, то все равны от чрева матерняя в природной
свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следственно, и тут один
другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон; ибо он для
всех один". В "Проекте для разделения уложения российского'' Радищев
указыI по пункТам, В чем конкретно должна воплощаться свобода "народа
или граждан вообще" в обществе, где существует государственнаrI властъ.
"Права их, - пояснил оН, - состоят в свободе: 1) мыс ли,2)слова, З) деяния,
4) в защИте самого себя, когда закон того сделать не в силах, 5) u праве
собственностИ и 6) бытъ судимым себе равными''.

необходимым условием такого преобразования общества, в результатекоторого народное правление и свобода утвердятся на тrрочном фундаменте,радищев считал просвещение людей, откры-вающее им глаза на подлинное
состояние общества. В посвящении А. М. Кутузову, предваряющем основной
текст книги "Путешествие из Петербурга в Москву", он заявлял, что бедствия
человека происходят от человека, "и часто от того толъко, что он взирает
непрямО на окруЖающие его предМеты". I]елъЮ своей книги Радищев
полагаJI снятие завесы "с очей природного чувствования'' у других людей.
Понимая в полной мере вРед крепостничества для русского общества, он
стремился внушитъ это понимание всем помещикам. Причем старался
действовать не только на их Ршум, но и на чувства.

Радищев поним€lJI, что к свободе общество приходит не сразу. В ''опыте о
законодавстве" Радищев признавЕLл, что Англия IТришла к свободе и
процветанию постепенно. "К блаженству ая, 

- 
отмечал оН, 

- 
возник в

сердцах ея сограждан дух вольности от стеснения меры превосходящего.
Поставив себе первым предметом блаженнаго общеж 

^rrrвольностъ деяний,
все обращало на его подкрепление, и сие составило наконец собрание
законов, коиМ разсудоК дивится, а человеколюбие радуется''. Радищев
подразуМеваJI в данноМ случае болъшую роль общественного мнения в
достижении свободного состояния общества.

в конце мая 1790 г. Радищев опубликовал сочинение под названием
"Путешествие из ПетеРбурга в МосквУ''. Екатерина II, прочитав эту книгу,
нашла ее опасной и распорядилась арестовать автора и предать его суду.



В отличие от А. Н. Радищева Императрица Екатерина II считала
самодержавную монархию наилучшей формой правления в огромном
российском государстве.

<Госуларь естъ самодержавный, - говорится в <<Наказе>), - ибо никакая другая,
как только соединенная в его особе, власть не может действовать, сходно с
пространством столь великого государства. Всякое другое правление не
только было бы России вредно, но и вконец р€ворительно>).

<государъ естъ источник всякой государственной и гражданской власти)).

Самодержавный государь, в понимании Екатерины II, не диктатор) не
самодур. Он мудръй руководитель и наставник, атрогий, но справедливый
отец своих подданных (саму Екатерину II часто величали (матушка
государЫня - имПератрицa>). Своими наставлениями и указами государь
охраняет народ (от желаний самопроизвольных и от непреклонных
прихотей>>.

в 1762 г., почти сразу после вступления на престол, издала l\4анифест, в
котором однозначно заявила: <<намерены мы помещиков при их имениях и
владениях нерушимо сохранять, а крестъян в должном им повиновении
содержать>. Екатерина видела в крепостном праве (несносное и жеатокое
иго), ((человеческому роду нестерпимое положение)), чреватыми серьезными
потрясениями для государства, но и (генераJIьное освобождение) считала
несвоевременным и опасным. Указы |765 и \767 гг. еще больше усилили
зависимость крепостных от их господ.

Екатерина мечт€uIа о государстве, способном обеспечить благоденствие
подданных. Свойственная веку Просвещения вера во всемогущество
человеческого разума заставляла царицу полагать, что все препятствия к
этому могут быть устранены путем принятия хороших законов и что законы
должны быть согласованы с потребностями страны, с поняти ями и обычаями
народа.

Радищев не р€tзлич€Lл просвещеннуЮ монархИю и десПотиЮ и ставил знак
равенства между всеми вариантами монархической организации власти.

Цар", утверждал он, <первейший... в обществе убийца,первейший
разбойник, первейший предатель>>. он не верил в возможность появления на
троне просвещенного монарха. Он утверждал, что просвещенных MoFIapXoB
нет и не булет.
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Политические и правовые взгляды А. Н. Радищева, отраженные в его

работах, в понимании Императрицы Екатерины II, были посягательством на
самодержавЕую монархию в России, н8 власть самой Екатерины II и
поэтому в ее лице, они никогда бы не нашли понимания и поддержки.

Уголовная палата приговорилаРадищева к смертной казни, но
императрица заменила данный приговор ссылкоЙ в Сибирь. Павел I по
ВОСшесТВИина престол возвратил Радищева из Сибири, предписав ему }кить в
собственном имении в Калужской ryбернии.

В 1801 г. новый император - Александр I - назначил Радищева (по

рекоменДациИ А. р. ВоронцОва) на должноСть референдария Комиссии для
составления законов, но его государственная деятельность в данном качестве
продолжалась недолго. Здоровье Радищева было серьезн,о подорвано в
выпавших на его долю испытаниях) и скорее всего именно это
обстоятельство привело его к самоубийству в 1802 г.
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